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ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА ИНСТИТУТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022–2023 учебный год 

№ Мероприятие Дата Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

1.  Заседание Совета (протокол № 1) 

1. Об утверждении отчетов о работе 

структурных подразделений за 2021–2022 

уч.г. 

 

2. О плане работы Института 

дополнительного образования и планах 

работы структурных подразделений на 2022–

2023 уч.г. 

 

3. О результатах мониторинга процесса 

«Довузовская подготовка» в системе 

менеджмента качества (итоги сдачи зачетно-

экзаменационной сессии II семестра 

слушателями подготовительных отделений). 

 

4. Об утверждении плана работы Совета 

ИДО на 2022–2023 уч.г. 

 

5. О рекомендации к изданию учебно-

методических изданий, включенных 

«Перспективный план подготовки и 

представления в УРИР авторских оригиналов 

учебных, научных, научно-популярных и 

справочных изданий Белорусского 

государственного университета на 2022 год». 

 

6. О системе управления охраной труда в 

Институте. 

12.09.22 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

 

Молофеев В.М. 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

 

Молофеев В.М. 

Андриянова Е.Н. 

Бируля И.А. 

 

 

 

Навойчик П.И. 

Евстифеева Т.М. 

 

Кишкевич Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Шевчук В.П. 

 



№ Мероприятие Дата Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

2.  Заседание Совета (протокол № 2) 

1. О выполнении целей в области качества 

(результаты поступления выпускников 

подготовительных отделений и 

подготовительных курсов в учебные 

заведения РБ). 

 

2. О включении учебно-методических 

изданий в «Перспективный план подготовки 

и представления в УРИР авторских 

оригиналов учебной, учебно-методической, 

научной, научно-популярной и справочной 

литературы на 2022 год». 

 

3. О работе сайта ИДО, страниц 

структурных подразделений ИДО на сайте 

БГУ. 

 

4. О состоянии пожарной безопасности в 

Институте. 

 

21.11.22  

Молофеев В.М. 

Митенков В.И. 

 

 

 

 

Хальпукова Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

Митенков В.И. 

 

 

 

Шевчук В.П. 

 

3.  Заседание Совета (протокол № 3) 

1. Об анализе результативности 

выполнения целей в области качества за 2022 

год и утверждение целей Института в 

области качества на 2023 год. 

 

2. О плане мероприятий по 

совершенствованию СМК Института.  

 

3. О проведении зимней зачетно-

экзаменационной сессии в 2022–2023 уч. г. 

 

4. О состоянии охраны труда на ФДОИГ в 

2022 г. 

23.01.23.  

Манцурова Н.В. 

Кишкевич Е.В. 

 

 

 

Манцурова Н.В., 

Кишкевич Е.В. 

 

Навойчик П.И. 

 

 

 

Шевчук В.П. 

 

4.  Заседание Совета (протокол № 4) 

1. О результатах мониторинга процесса 

«довузовская подготовка» в системе 

менеджмента качества (итоги сдачи зачетно-

экзаменационной сессии I семестра 

слушателями факультета). 

 

2. О результатах мониторинга процесса 

«довузовская подготовка» в системе 

менеджмента качества (итоги сдачи зачетно-

экзаменационной сессии I семестра в БГУ 

выпускниками факультета 2022 года). 

 

3. Об учебных рабочих планах 

структурных подразделений Института на 

2023–2024 учебный год. 

 

 

20.03.23  

Молофеев В.М. 

 

 

 

 

 

Молофеев В.М. 

Бируля И.А. 

 

 

 

 

Молофеев В.М. 

Митенков В.И. 

 

 

 

 



№ Мероприятие Дата Ответственный  
Отметка о 

выполнении 

4. О работе кураторов в I семестре 

2022–2023 уч. г. 

 

5. О состоянии охраны труда и техники 

безопасности. 

Демидович С.В. 

 

 

Шевчук В.П. 

5.  Заседание Совета (протокол № 5) 

1. О состоянии учебной дисциплины и 

академической текущей успеваемости 

слушателей ФДО ИГ.  

 

2. О проведении зимней зачетно-

экзаменационной сессии в 2022–2023 уч. г. 

 

3. Об организации профориентационных 

мероприятий для иностранных слушателей 

ФДО ИГ и организации проведения 

социокультурного мероприятия «День 

факультета и Малые олимпийские игры». 

 

4. О состоянии охраны труда и техники 

безопасности. 

17.04.23.  

Заведующие 

кафедрами. 

 

 

Навойчик П.И. 

 

 

Демидович С.В. 

 

 

 

 

 

Шевчук В. П. 

 

6.  Заседание Совета (протокол № 6) 

1. О результатах мониторинга процесса 

«Довузовская подготовка» в системе 

менеджмента качества (итоги сдачи зачетно-

экзаменационной сессии II семестра 

слушателями подготовительных отделений). 

 

2. О выполнении плана идеологической, 

воспитательной и социально-бытовой работы 

факультета в 2022–2023 уч. г. и утверждении 

плана на 2023–2024 уч. г. 

 

3. О выполнении решений Совета 

Института за 2022–2023 уч. г. 

 

4. О включении учебно-методических 

изданий в «Перспективный план подготовки 

и представления в УРИР авторских 

оригиналов учебной, учебно-методической, 

научной, научно-популярной и справочной 

литературы на 2023 год». 

 

5. Об утверждении отчета о проведении 

мероприятий по охране труда в ИДО в 2022–

2023 уч. г. 

19.06.23  

Молофеев В.М. 

Митенков В.И. 

 

 

 

 

Демидович С.В. 

 

 

 

 

Евстифеева Т.М. 

 

 

Хальпукова Е.Л. 

 

 

 

 

 

 

Шевчук В.П. 

 

 

План работы утвержден на заседании Совета Института 12.09.2022, протокол №1. 

 

Директор-декан 

председатель Совета                                                         П.И. Навойчик  


